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Пояснительная записка  

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МОУ "Средняя школа № 44» в 10 классе реализует модели профильного 

обучения, является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и  формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

1.2. Нормативно-правовая база разработки учебного плана: 

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года)  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 20 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования средней школы № 44 

1.3. Учебный план МОУ "Средняя школа № 44» 10 класса на 2022- 2023 учебный год 

разработан в преемственности с планом ФГОС ООО  

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями государственных 

образовательных стандартов, ООП СОО. 

1.5. Учебный план разработан на уровень среднего общего образования. В соответствии с 

ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 1 обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 

1.6. Уровень среднего общего образования в 2022-2023 учебном году работает в следующем 

режиме: 

продолжительность учебного года в 10-11-х классах: 

 – 34 учебные недели (в 11 классах без учета времени проведения ГИА) 

продолжительность учебной недели в 10-11классах – 6 дней; 

 продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут.  

1.7. В 10-11 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

 по иностранному языку (английскому) деление на 2 подгруппы в каждом классе, 

наполняемость которого не ниже 25 человек;  

.  



 

2. Учебный план 

2.1 Учебный план в 10 классах реализует основную образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 

обеспечивает реализацию технологического и универсального профилей обучения.  

2.2. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

Общими для включения являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Иностранный язык (английский)», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет по выбору: «Родной язык (русский)». 

Учебным планом предусмотрены дополнительные учебные предметы: «Основы проектной 

деятельности (индивидуальный проект)» 

Элективные учебные предметы: «Финансовая грамотность» 

Курсы по выбору: «Стилистика», «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», «В мире 

литературы», «Избранные вопросы литературы», «Избранные вопросы математики», «Избранные 

вопросы обществознания», «Актуальные вопросы обществознания», «Избранные вопросы истории», 

«Актуальные вопросы истории», «Избранные вопросы физики», «География в вопросах и задачах», 

«Практикум по английскому языку». 

2.3. Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, элективного курса образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с «Положением о системе оценок, формах и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МОУ «Средняя школа № 44» по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. При проведении аттестации по учебным предметам 

применяется балльная система оценивания: отметка «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно  

2.4. В учебном плане предусмотрен дополнительный учебный предмет «Основы проектной 

деятельности (индивидуальный проект)», в рамках которого обучающиеся выполняют 

индивидуальные  проекты.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности, практической, учебно-исследовательской, социальной или 

иной.  

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет (10-11 класс) в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, конструкторского, инженерного. 

 



2. В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учрежденияхначальногопрофессиональногои среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» с юношами 10 класса в конце учебного года, после освоения 

годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», организуются 

учебные сборы по основам военной службы с объемом учебной нагрузки 35 часов. 



Индивидуальный учебный план универсального профиля ____________________________________(ФИО) 

 

2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

итого Кол-во за 

неделю 

Кол-во за 

год 
Уровень ПА 

Кол-во за 

неделю 

Кол-во за 

год 
Уровень ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/3 68/102 Б, У 
Контроль

ная работа 2/3 68/102 Б, У ИЗ 136/204 

Литература 3/5 102/170 Б, У сочинение 3/5 102/170 Б, У ИЗ 204/340 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 34 Б ИЗ 1 34 Б ИЗ 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/6 170/204 Б, У 
Контроль

ная работа 5/6 170/204 Б, У ИЗ 374/408 

Информатика 2 68 Б, У ИЗ 2 68 Б, У ИЗ 136 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3/6 102/204 Б, У ИЗ 3/6 102/204 Б, У ИЗ 204/408 

Естественные 

науки 

Биология 1/3 34/102 Б, У ИЗ 1/3 34/102 Б, У  68/204 

Астрономия - - -  1 34 Б ИЗ 34 

Физика 3 102 Б, У ИЗ 3 102 Б, У ИЗ 204 

Химия 1/3 34/102 Б, У ИЗ 1/3 34/102 Б, У ИЗ 68/204 

Общественные 

науки 

История 2/4 68/136 Б, У 
тестирова

ние 2/4 68/136 Б, У ИЗ 136/272 

Обществознание 2 68 Б 
тестирова

ние 2 68 Б ИЗ 136 

Экономика 2 68 У ИЗ 2 68 У ИЗ 136 

Право 2 68 У ИЗ 2 68 У ИЗ 136 

География 1/3 34/102 Б, У  1/3 34/102 Б, У  68/204 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3 102 Б ИЗ 3 102 Б ИЗ 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 Б 

тестирова

ние 1 34 Б ИЗ 68 

Дополнительный учебный предмет          

Основы проектной деятельности 

(индивидуальный проект) 
1 34  ИЗ 1 34   68 

 



Элективные учебные предметы 10 класс ПА 11 класс ПА итого 

Финансовая грамотность 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68 

Итого часов        

Курсы по выбору (17 часов)        

Стилистика 1 34 ИЗ    34 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации    1 34 ИЗ 34 

В мире литературы 1 34 ИЗ    34 

Избранные вопросы литературы    1 34 ИЗ 34 

Избранные вопросы математики 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68 

Избранные вопросы обществознания 1 34 ИЗ    34 

Актуальные вопросы обществознания    1 34 ИЗ 34 

Избранные вопросы истории 1 34 ИЗ    34 

Актуальные вопросы истории    1 34 ИЗ 34 

Избранные вопросы физики 1 34 ИЗ    34 

Физический практикум    1 34 ИЗ 34 

География в вопросах и задачах 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68 

Избранные вопросы информатики 1 34 ИЗ    34 

В мире информатики    1 34 ИЗ 34 

Избранные вопросы биология 1 34 ИЗ    34 

В мире биологии    1 34 ИЗ 34 

Избранные вопросы химии 1 34 ИЗ    34 

В мире химии    1 34 ИЗ 34 

Практикум по английскому языку 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 68 

ИТОГО ________________ 

От 32 до 37 часов 

 _______________ 

От 32 до 37 часов 

 Не менее 2170 и не 

более 2590 

 

Согласовано с родителями обучающегося Ф.И.О.________________________________________________подпись______________ 
Формирование индивидуального учебного плана: 

1.Подсчитать количество  часов в индивидуальном учебном плане,  

2. Выбрать элективные учебные предметы.3. Выбрать курсы по выбору 4. Суммарное число часов должно быть не менее 32 часов и не более 37 часов в неделю 

5. количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 

 


